
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

методического объединения учителей начальных классов 

№ 

 

Ф.И.О. занимаемая 

должность 

преподаваемые 

предметы 

образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления подготовки 

или специальности, год 

окончания) 

учен

ая 

степ

ень, 

учен

ое 

зван

ие 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовке 

общ

ий 

стаж 

педа

гоги

ческ

ий 

аттестация (дата) 

на 

соотве

тствие 

заним

аемой 

должн

ости 

квалификац

ионная 

категория 

1 Глушич 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение  

Русский язык 

Математика 

Развитие устной 

речи 

ИЗО 

Труд 

среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 1981г 

– ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования, 2017г. «Современный 

урок в школе: деятельностный 

аспект». 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта», 

2017г. 

32 30 - Высшая 

02.12.2014 

2 Шишкова 

Людмила 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение 

Русский язык 

Речевая 

практика 

Математика 

ИЗО 

Мир природы и 

человека 

Ручной труд 

Высшее,  

Челябинский 

Государственный 

ордена «Знак почета» 

педагогический 

институт, 1987г., химия, 

биология 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2016г. 

 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Информационная компетентность 

25 25 - Высшая 

02.12.2014 

Первая 

воспитатель 

31.01.2017 



педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов», 

2016г. 

 

Учебно-методический центр г. 

Челябинска по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 2017г. 

 

3 Карабаева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение, письмо, 

РУР, 

математика, 

ИЗО, живой мир, 

х/б труд, 

коммуникация 

Высшее, 

Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 1991; 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет, 1999 

-  «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», 2015г. 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» «Педагогические 

условия эффективного процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС», 2017г. 

26 26 - Высшая 

29.12.2018 

Первая 

воспитатель 

31.01.2017 

4 Редькина 

Альфия 

Гаптулфатов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение,письмо, 

математика, 

РУР, ИЗО, 

живой мир, 

ремесло, СБО, х-

б труд, 

коммуникация, 

правила 

социального 

поведения 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994г., 

учитель и логопед 

вспомогательной школы 

- ФУВОПермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с 

ОВЗ», 2016г. 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Повышение 

уровня профессиональной 

34 32 - Высшая 

30.08.2018 



компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта», 

2017г. 

5 Левченко 

Валентина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Чтение, письмо, 

РУР, 

математика, 

ИЗО, живой мир, 

х/б труд, 

ремесло, СБО, 

коммуникация 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г., 

учитель математики и 

методист по 

воспитательной работе 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2009г., 

олигофренопедагогика 

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и 

методика обучения и воспитания 

детей с ОВЗ», 2015г. 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  

«Инновационные методы управления 

образовательными организациями. 

Технология подготовки заявительных 

документов на получение 

образовательной организацией 

дополнительного финансирования в 

рамках конкурсных отборов 

различного уровня», 2016г. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогическийуниверситет», 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с 

ОВЗ», 2016г. 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Структура и 

содержание основной 

образовательной программы 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 2017 г. 

20 20 - Высшая 

03.10.2014 

6 Заболотских

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2009г. 

- ФУВОПермский Государственный 

педагогический университет 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с 

7 3 - Первая 

31.01.2017 



природный, 

социальный мир 

Человек 

ИЗО Предметно-

практические 

действия 

Двигательное 

развитие 

Альтернативная 

коммуникация 

ОВЗ», 2016г. 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2016г. 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», Педагогические 

условия эффективного процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС», 2017 г. 

 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и информатизации 

образования», «Информационная 

компетентность педагога  в  условиях 

реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных 

стандартов», 2017 г. 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Возможности 

сети Интернет для создания 

презентаций», 2017г. 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Организация 

внеурочной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2017г. 

7 Пашнина 

Елена 

Учитель 

начальных 

Чтение  

Письмо 

Высшее, 

Уральский 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

29 29 - Высшая 

01.03.2019 



Геннадьевна классов Математика 

РУР 

ИЗО 

Живой мир 

Ремесло 

СБО 

Х-б труд 

Коммуникация, 

правила 

социально 

го поведения 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г., 

учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

квалификации работников 

образования», Теория и методика 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2016г. 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций в свете требований 

профессионального стандарта», 

2017г. 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет». 

«Расстройства аутистического 

спектра: направления и технологии 

психокоррекционного воздействия», 

2018г. 

8 Стаценко 

Людмила 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный, 

социальный мир 

Человек 

ИЗО Предметно-

практические 

действия 

Двигательное 

развитие 

Альтернативная 

коммуникация 

высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г., 

учитель начальных 

классов 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования». «Теория и методика 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 2018 г. 

25 25  Первая 

27.06.2018 

9 Исаенко 

Татьяна 

Павловна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

36 16 - Высшая 

02.12.2014 



педагогический 

институт, 1977г. 

образования», 2018 г. « Теория и 

методика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной 

отсталостью». 

10 Кошеварова

Валентина 

Альфредовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

изобразительное 

искусство, 

трудовое 

обучениеразвити

е устной речи 

Высшее, 

 Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975г., 

учитель физики 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ОВЗ», 

2015г. 

 

МБОУ ДПО «Учебно- методический 

центр г. Челябинска» . «Организация 

внеурочной деятельности в 

образовательной  организации в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2017г. 

32 25 - Высшая 

02.12.2014 

11 Легостаева 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Чтение 

Письмо 

Математика 

РУР 

ИЗО 

Живой мир 

Ремесло 

СБО 

Х-б труд 

Коммуникация 

 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет, 2012г., 

учитель-

олигофренопедагог. 

- ГОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», г. Челябинск 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016г. 

«Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации обучающихся в 

условиях введения ФГОС», 2016г. 

5 5 - без 

категории 

12 Кузмина  

Ирина 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

изобразительное 

искусство, 

трудовое 

обучение 

развитие устной 

речи 

Высшее: 

ЮУрГГПУ. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Направление 

программы 

бакалавриата 

«Логопедия». 2017 год. 

- Южно-Уральский Государственный 

Гуманитарно-Педагогический 

Университет (ЧГПУ), Институт 

дополнительных творческих 

педагогических профессий. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Педагог 

дополнительного образования (степ-

аэробика). 

1 1 - учитель 

первая, 

01.03.2019 



13 Глушич 

Алёна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

изобразительное 

искусство, 

трудовое 

обучение 

развитие устной 

речи 

Высшее, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Направление 

программы 

специалитета: 

«Педагогика и методика 

начального 

образования, педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования». 2008 г. 

-   1 - Без 

категории 

14 Ишбулатова 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

изобразительное 

искусство, 

трудовое 

обучение 

развитие устной 

речи 

Высшее, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Направление  

программы 

специалитета: учитель-

логопед,2007. 

-  5 5 - Без 

категории 

15 Клокова 

Дарья 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

изобразительное 

искусство, 

Высшее, 

ЮУрГГПУ. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Направленность 

-   1 - Без 

категории 



трудовое 

обучение 

развитие устной 

речи 

программы 

бакалавриата 

«Логопедия». 2018 год. 

16 Матросова 

Татьяна  

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

изобразительное 

искусство, 

трудовое 

обучение 

развитие устной 

речи 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический  

университет. 

Направленность 

программы 

бакалавриата 

«Педагогическое 

образование».2015 год. 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке в ООО «Столичный 

учебный центр», программа : 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании».2018г. 

 

13 11 - Без 

категории 

17           

18           

19           

 


